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Краткое введение 
     На текущий момент проблема загрязнения окружающей 
среды стоит очень остро. Такие типы загрязнения, как 
химическое, биологическое и шумовое, не только наносят 
ущерб флоре и фауне, но и мешают жить самим людям.  
Цели нашей группы: 
  проведение ежегодных комплексных  исследований 

экологического состояния объектов окружающей среды пос. 
Танхой и прилегающих территорий 

 приобретение навыков самостоятельной организации и 
реализации основных этапов экологического мониторинга. 



Задачи группы 
Для проведения экологического 
мониторинга был определён следующий 
спектр задач: 
 Определить наиболее подходящие 

места отбора различных проб почвы, 
воды, отобрать эти пробы и отобразить 
на спутниковой карте точные места 
точек отбора. 

 Провести пробоподготовку в 
соответствии с предъявляемыми 
требованиями 

 Провести измерение концентрации 
загрязнителей в отобранных пробах. 

 Проанализировать и сравнить 
полученные данные. 

 + ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ ЦООС  ОАО «РЖД» 
 + НЕОЖИДАННОЕ ЗАДАНИЕ 



Методы   анализа проб воды 

ПРОБОПОДГОТОВКА:  фильтрование 
 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ: определение мутности, 
цветности и запаха 
 
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ: определение 
концентрации компонентов  в анализируемых 
пробах  

(  Feобщ., NH4, SO4, РО4, NO2 )   
 
ТИТРОВАНИЕ: определение хлоридов, общей 
жесткости ( Са-Mg ) 
 
рН-метрия (определение кислотности) 
 
**Расчет результатов в программе Еxcel 
 



Это картинка 



Это картинка 



Это картинка 





51.515697, 105.125554 

51.512074, 105.128422 

Спутниковая карта отбора проб 

Места отбора проб природной воды 
 
Места отбора проб грунтовой воды 
из скважин, 



НАИБОЛЕЕ   ЗНАЧИМЫЕ   
РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 
Железо общее:  
 
ПДК                =  0,10   мг /дм3 
Результат:    =  0,24  мг /дм3 
 
 

Глубинная байкальская вода 
Координаты отбора пробы 
51.560240, 105.118177 



Байкальская вода с 
побережья 
Координаты места отбора 
51.560239, 105.118176 

НАИБОЛЕЕ   ЗНАЧИМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ: 
        в мг/дм3            ПДК            РЕЗУЛЬТАТ 
 
Железо общее:       =0,10          = 0,49 
В мг/дм3 

Аммоний                   =0,50          =0,85 
 
Нитриты                      =0,08          =0,13 
 

Цветность *                =20град      =21 
 
Нефтепродукты          =0,05            =0,04       



Поверхностные 
ливневые стоки (Восток) 

НАИБОЛЕЕ   ЗНАЧИМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ: 
        в мг/дм3            ПДК            РЕЗУЛЬТАТ 
 
Железо общее:       =0,10          = 0,80 
В мг/дм3 

Аммоний                   =0,50          =0,27 
 
Нитриты                      =0,08          =0,082 
 
Цветность *                =20град      =28 
 
Нефтепродукты          =0,05            =0,02       
 



НАИБОЛЕЕ   ЗНАЧИМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ: 
        в мг/дм3            ПДК            РЕЗУЛЬТАТ 
 
Железо общее:       =0,10          = 1,46 
В мг/дм3 

Аммоний                   =0,50          =0,50 
 
Нитриты                      =0,08          =0,023 
 
Цветность *                =20град      =48 
 
Нефтепродукты          =0,05            =0,07       

Поверхностные ливневые 
стоки (Запад) 



51.512074, 105.128422 -      6 км от поселка 

Река Осиновка 
(район водопада) 
Координаты места отбора 

 
    ПРЕВЫШЕНИЙ   НЕТ- 

 чистота воды наибольшая 
 

Цветность =1град 
 



Река Осиновка (среднее течение – 3 км от поселка ) 

Координаты места отбора 

Превышений нет 
 



НАИБОЛЕЕ   ЗНАЧИМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ: 
        в мг/дм3            ПДК            РЕЗУЛЬТАТ 
 
Железо общее:       =0,10          = 0,19 
В мг/дм3 

Река Осиновка (устье) 



Результаты исследований анализов почвы 
Анализ почвы показал, что если в качестве фоновой пробы мы используем землю и песок 
с реки на территории Байкальского заповедника, то в посёлке мы наблюдаем превышение 
содержания нефтепродуктов.  
 У белых камней на берегу Байкала (где больше всего проезжают автомобили) – в 3 раза 
 В местах стоянок автомобилей на берегу Байкала – в 6 раз 
 В Двух метрах от ж/д пути – в 50 раз 
 В двух метрах от автодороги – в 120 раз 



выводы 



Благодарим за внимание! 


